
РАЗДЕЛЫ СЕМИНАРА 
 

I. Управление учебно-воспитательной деятельностью школьного спортивного 

клуба. 

 Интеграция общего и дополнительного образования в сфере  

физической культуры и спорта в школе. 

 Реализация дополнительных образовательных программ по видам спорта  

через взаимодействие с социальными партнёрами. 

 Методическое обеспечение образовательной программы  

физкультурно-спортивной направленности. 

 Социальная направленность деятельности школьного спортивного клубов. 

 Самоуправление в работе спортивного клуба. 

 Роль школьных спортивных клубов во всероссийском физкультурно-спортивном 

движении. 

 Единая информационная площадка по направлению физическая культура и спорт 

в образовании. Возможности деятельности ШСК в реализации инновационных проектов. 

 

II. Ресурсы физкультурно-спортивной деятельности в коррекционно-

развивающей работе со школьниками с ограниченными возможностями здоровья. 

 Включение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в спортивно-

массовую деятельность. 

 Современные образовательные проекты физкультурно-спортивной 

направленности для детей с ОВЗ. 

 Опыт выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Опыт организации сетевого взаимодействия в развитии Специальной олимпиады, 

Паралимпийского и Сурдлимпийского движения (или спорта). 

III. Спортивно-массовая деятельность школьных спортивных клубов. 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия и работа по подготовке к выполнению 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Развитие массового спорта в образовательных организациях. 

 Участие команд ШСК в массовых физкультурных мероприятиях:  

«Лыжня России», «Кросс нации» и т.п. 

 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», 

Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов, Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре. 

 Опыт внедрения городских спортивных проектов «Самбо- в школы  

Санкт-Петербурга», «Спортивное ориентирование в школу!», «Гольф для всех!». 

 Привлечение родителей учащихся к участию в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

 Система школьного Олимпийского образования: спортивное образование  

в области знаний о спорте и олимпийском движении. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

КОНТАКТЫ: 
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

Адрес: 191019, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 49 Б, каб. 413, телефон/факс:  

8 (812) 572-12-90, e-mail: bb.sport@yandex.ru  
Ответственный секретарь оргкомитета: Казунко Полина Юрьевна 
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